
Заявка  

Участника III Всероссийского конкурса 

«Чтение. Библиотека. Творчество» 

Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 

 

 

  

Дата рождения 

(в формате дд.мм.гггг) 

 

СНИЛС  

Тип документа, удостоверяющего личность участника 

мероприятия 

(подчеркнуть) 

Паспорт РФ/Вид на 

жительство 

Серия документа, удостоверяющего личность участника 

мероприятия 

 

Номер документа, удостоверяющего личность участника 

мероприятия 

 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность участника 

мероприятия 

 

Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность 

участника мероприятия 

 

Страна, в которой находится образовательная организация  

Субъект РФ, в котором находится образовательная организация  

Наименование образовательной организации, в которой 

обучается участник мероприятия 

 

Подразделение образовательной организации (подразделения 

при вузах, филиалы) 

 

Адрес образовательной организации (населенный пункт)  

Код и наименование образовательной программы  

Курс обучения  

Индивидуальный учебный план  

Контактные данные. Телефон участника  

Контактные данные. E-mail участника 

 

 

Регион постоянной регистрации (по паспорту) участника 

мероприятия 

 

Гражданство участника мероприятия  

Фамилия, имя, отчество руководителя творческой 

деятельности участника 

(для внесения сведений в сертификат победителей) 

 

  



 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о размещении сведений в информационном ресурсе Всероссийского конкурса  

«Чтение. Библиотека. Творчество» 

Я, _____________________________________________________________________,  
(заполняется участником конкурса; для несовершеннолетних участников - родителями / законными 

представителями) 

заявляю о своем намерении (или намерении несовершеннолетнего участника) принять 

участие во Всероссийском конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество». С порядком 

проведения конкурса ознакомлен и согласен. 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных для участия во Всероссийском 

конкурсе «Чтение. Библиотека. Творчество»  

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(согласно данным паспорта) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия _________№ ______________ выдан _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на использование и обработку в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» всех представленных мной персональных 

данных: (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, 

паспортные данные, адрес места жительства (фактический, по регистрации), сведения об 

образовании, номера личных телефонов, фотографии, иная информация, относящаяся к 

моей личности), необходимых в целях: 

- организации, проведения и популяризации Конкурса; 

-обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса; 

-формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов; 

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры», 

расположенным по адресу: 350072, г. Краснодар, ул. имени 40-летия Победы, д. 33, в 

форме сбора (в том числе получения персональных данных от других лиц, при наличии 

оснований, установленных федеральным законодательством), систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, блокирования, передачи третьим лицам, уничтожения и распространения) 

с применением автоматизированной обработки персональных данных и обработки без 

использования средств автоматизации.Подлинность представленных документов и 

достоверность изложенных данныхподтверждаю. Настоящее согласие вступает в силу со 

дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Настоящее согласие 

может быть отозвано в письменной форме, полностью или частично, в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 «____»______________20___г.      ________       /________________________/ 

                   (подпись)   (расшифровка подписи) 


